
Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименсвание органа, осуществля-

ющеrо полномочия учредителя

отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРE)l(ДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 r

МБУК "Старооскольский Дом ремесел''

вид финансового обеспечения (деятельности) 2,собственные доходы учрещдения
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1.,Qоходы учреждения

2. Рас

Форма по

по

по оКт

по

Глава

по окЕИ

Ф

и
и|

Дата

по

коды

0503737

о1.01.17

1 0426881

14740000001

а72

наименсвание показателя*
Код

стро-
ки

Код
анали-
ти ки"*

YTBeplgleHo
плановых

н аз начен и й

исполнено плановых назначений не исполнено
через лице8ые

счета
через банковскиэ

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого плановых

назначен ий
1 2 3 4 5 6 7 8 q

10

в том числе:

доходы от окАзАния плАПьПrслуг
(рАБот)

Отражается при наличии

010 ,10з 545.00 1 з 4в5.00 90 060.00 1 03 545,00

040 130 1 03 545.00 1 3 485.00 90 060,0с -103 545,00

t* - Код аналитиЧеской группЫ подвида доходоВ бюджетов (разряды с 1 8 по 20 кода клаrcификации доходов бюджетов)

лOлы учреждения

наименование показателя*
код

стро"
ки

Код
анали-
тики"**

Утверщдено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреяqqения

некассовыми
операциями итого лпановых

назначений
1 2 3 5 6 7 9 10

в том числе:

рдсходь, чд вэl1,1лАты пЕрсонАпу з цiлях
оБЕспaц:ния вьjполнЕния ФункциЙ
гссуддрсiз; нн ьi]\,4и (муниципАльн5]ми 

)

оргАнАl\ли, кАзЕнныN/]и учрЕ)+(цЕнияl\ли,
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
госудАрствЕнЁыми внЕБюджЕтны l!1 и
ФондАми
рАсход5l нА выплАты пЕрсонАлу
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Фонд опла] ы труда учрех(Aений
иные выплаты персоналу учреrlдений, за
исключением фонда оплаты труда

Бпоaо, no сояза lельному социальному
страхованию на выплаты ло оллате труда
работников и иные выплаты работникам
учрех<,дений

зАкупкА говАров, рАБот и уёлугдля
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(муниципАльных) н}?t(д
ИНЬiF зАКvпки тоRАрa]R D;l.п"/ v.пvг лпс

200 х 106 468,13 ,]06 693,25 - 402,0( 1аб 291.25 1 76. Bt

100 17 276 оо 17 677 1о - 402 00 17 275,10 0,60

110 17 276,оа 17 677 А 402,00 17 275,4с 06t
111 2 000,0( 2 000.0( 2 000,0(

112 м 672,а0 15 073.40 _ 402,00 11 671 ,1с 0.6с

119 604.00 604,00 604,сс

200 87 439,00 в7 437.21 в7 137,21 1 ,79
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(муниципАльных) нУ)кд 240 87 439.00 87 437,21 87 437,21 11(



Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения rосударственных (муниципал ьных)
нужд

1HbLE 
БюджтFrц1{:!игновАния

УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

244 87 4з9,00 87 437.21 87 4з7,21 1

800 1 753,1 3 1578,64 1 578,64 174,4

850 157в,64 1 57в,64 174,4(

УmаЪiалЙа на Ймущесiво организаций и

земельного налога

Vnn"r" npo""* ЙЙi 
"Ооро"

уплата иных платежей

Результат исполнения (дефицит/ профицит)

851 1 73,1 з 17з,1

852 41,00 40,08 40.08 о,9,

1 539,00 1 53в,56 1 5з8 56 о44

450 х - 2 923,1з - 93 208.25 90 462.00 - 2 746,25 х

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники

наименование показателя*

Источники финансирования дефицита средств
всего (стр. 520 + стр,590+ стр. 620 + стр, 700 + стр
730 + стр, 82с + стр. 8з0)

в том числе:

Внуmреннче uсmочнuкlJ
из них:

поступление денежных средств прочие

выбытие денежных средств

Внешнue uсmачнuKU "'""
из них:

цаиvз!сзание показателя*

Измененче осmаmков сре9сmв

увеличение остатков средств, всего

уменьшение остатков средств, всего

Измененче осmаmков по внуmреннчм
обо роm а м среёс m в уч режdе н u я

в том чйсле:

Измененuе осmаmков по внуmреннuм

расчеmам
в том числе:

увеличение остатков средств учре}(дения

уменьшение остатков средств учрекдения

увеличение остатков по внутренним расчетам
(Кт 030404510)

уменьшение остатков по внуtренним
расчетам (Дт 0З040461 0)

Форма 0503737 с,5

не исполнено

плановых
назначений

плановых
назначений

10

не исполнено

10

Форма 0503737 с-6

УiSеrждено
tлансв5lх

tsазнацений

2 746,25

29з 616 75112 692,75



Измененче осmаmков расчеmов по
внуmреннuм прчвлеченчям среdсmв

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему
привлечевию остатков средств (Кт 0З04

уменьшение расчетов по внутреннему
при8лечению остатков средств (дт
030406000)

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлыхлет

Произведено возвратов

наименование показателя*

осmаmков прошлых
пеm, всееа

из них по кодам аналитикиj

Возвращено раСiоdов проuLльш леm,

из них по кодам аналитики:

Форма 0503737 с.7

Н.Н. Никишина
(расшифровка подписи'

М.В. Болотских
(расшифровка подписи

Руководитель

Главный бухгалтер

исполнитель

ir

Н,Ю, шаповалова Директор МБУК "Старооскольский .Щом ремесел''(расшифровка подписйf

Руководитель финансово-
, Л В_ Борисенко зкономической службы
(расшифровка подписи)

Це н m рал u зова н ная бух zал mе pu я

Руководитель
(уполномоченное лицо)

( подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, emai|)

о/ 2оG


